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      24.10.2022 г.                                 2171 

 

 

Первому заместителю  

Губернатора Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

 

КАЛИНИНУ А.В. 

 

Уважаемый Александр Владимирович! 

 

Разрешите поблагодарить Вас за содействие в реализации социального 

проекта «Узнай Россию. Предприниматели – земляки» (далее – Проект). 

Проект направлен на повышение интереса молодѐжи к 

предпринимательству, способствует популяризации деятельности 

предпринимателей и их роли в развитии местных сообществ. 

В рамках Проекта проводится серия конкурсов, посвящѐнных 

предпринимателям-землякам. Промежуточные итоги конкурсов подводятся 

каждые два-три месяца
1
. 

Победители очередного этапа будут объявлены в ходе онлайн-

мероприятия, которое состоится 1 декабря 2022 года в 13:00 (по московскому 

времени) на YouTube-канале «Узнай Россию» (ссылка на предстоящую 

трансляцию https://youtu.be/_RB0zJXXfJU). 

В рамках онлайн-мероприятия также будет проведена Онлайн-олимпиада 

«Предприниматели – земляки» (далее – Олимпиада). Участникам Олимпиады 

будет предложено ответить на вопросы, основанные на бизнес-историях 

предпринимателей регионов страны – героев конкурсных работ, представленных 

                                                           
1
 Публикации об итогах промежуточных этапов: https://www.oprf.ru/news/vserossiyskiy-konkurs-uznay-rossiyu-

predprinimatelizemlyaki--pervye-itogi, https://www.oprf.ru/news/itogi-olimpiady-predprinimatelizemlyaki 

https://youtu.be/_RB0zJXXfJU
https://www.oprf.ru/news/vserossiyskiy-konkurs-uznay-rossiyu-predprinimatelizemlyaki--pervye-itogi
https://www.oprf.ru/news/vserossiyskiy-konkurs-uznay-rossiyu-predprinimatelizemlyaki--pervye-itogi
https://www.oprf.ru/news/itogi-olimpiady-predprinimatelizemlyaki
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на Всероссийский конкурс «Узнай Россию. Предприниматели – земляки» (далее 

– Конкурс). 

Кроме того, разрешите проинформировать, что срок приѐма заявок на 

участие в Конкурсе продлѐн до 30 декабря 2022 года. К участию приглашаются 

авторы публикаций и исследовательских работ, посвященных  

предпринимателям-землякам. 

Положения о Конкурсе и Олимпиаде опубликованы на сайте 

общероссийской общественной организации «Ассоциация почѐтных граждан, 

наставников и талантливой молодѐжи» (https://www.glory-

gallery.ru/predprinimateli-zemlyaki). Регистрация участников Олимпиады для 

получения призов и сертификатов доступна по ссылке 

https://forms.yandex.ru/u/6357ae43e010db240803dabe/. 

Буду признателен за содействие в организации участия жителей региона в 

Проекте в целом и в Олимпиаде в частности. 

В этой связи прошу Вас рекомендовать руководителям региональных 

органов власти, органов местного самоуправления, Общественной палаты 

возглавляемого Вами региона информировать о возможности участия в Проекте 

педагогов, обучающихся в образовательных организациях региона, 

представителей журналистского сообщества, юнкоров, блогеров, активистов 

молодѐжных и предпринимательских НКО, сотрудников объектов 

инфраструктуры развития предпринимательства, сотрудников финансово-

кредитных организаций. 

Прошу содействовать в публикации информации о Проекте в СМИ и 

социальных сетях. 

 

Приложение: Пресс-релиз на 2 л. 

 

Первый заместитель 

председателя Комиссии                                                                      Л.А. Шафиров 

 
Исп. Луценко Л.А. 

Тел. 8 (928) 161-45-75 
 

https://www.glory-gallery.ru/predprinimateli-zemlyaki
https://www.glory-gallery.ru/predprinimateli-zemlyaki
https://forms.yandex.ru/u/6357ae43e010db240803dabe/
https://forms.yandex.ru/u/6357ae43e010db240803dabe/
https://forms.yandex.ru/u/6357ae43e010db240803dabe/
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Приложение 

 

Продолжается конкурс, посвящённый предпринимателям-землякам 

 

1 декабря  2022 года знатоков из Ямало-Ненецкого автономного округа 

ждёт  посвящённая предпринимателям Олимпиада с денежными призами. До 

30 декабря 2022 года проводится Конкурс среди авторов  публикаций и 

исследований о предпринимателях-земляках. 

Об этом проинформировал член Общественной палаты Российской 

Федерации, доктор наук Леонид Шафиров – соорганизатор Всероссийского 

конкурса «Узнай Россию. Предприниматели – земляки». На конкурс 

принимаются исследовательские работы и публикации, посвящѐнные 

предпринимателям из разных регионов России – как современникам, так и тем, 

кто оставил след в истории. Принципиальное условие – герои конкурсных работ 

должны не только развивать собственное дело, но и вносить вклад в развитие 

территорий. 

Положение о Конкурсе опубликовано на сайте Общероссийской 

общественной организации «Ассоциация почѐтных граждан, наставников и 

талантливой молодѐжи» (https://www.glory-gallery.ru/predprinimateli-zemlyaki). 

 

Уникальная база знаний 

Реальный опыт предпринимателей разных регионов России – лучший 

предмет изучения для освоения основ предпринимательства, – уверены 

организаторы конкурса. Знакомясь с ним, можно найти и вдохновляющую идею 

для будущего бизнеса, и научиться использовать кризисную ситуацию как точку 

роста, и получить совет в сфере личностного развития, который с равным 

успехом можно применить как в решении бизнес-задач, так и в повседневной 

жизни. Более 350 предпринимателей из 60 регионов России уже стали героями 

Всероссийского конкурса. Конкурсные работы опубликованы в группе 

https://www.glory-gallery.ru/predprinimateli-zemlyaki
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оператора проекта в социальной сети Вконтакте https://vk.com/glorygallery со 

специальным хештегом #предпринимателиземляки. 

 

Онлайн-олимпиада 

Многие из героев конкурсных работ изучали модели потребительского 

поведения и постигали моменты истины не в учебных аудиториях, а путѐм 

собственных проб и ошибок. Соотнести практический опыт земляков с 

теоретическими основами предпринимательства предстоит участникам онлайн-

олимпиады, которая состоится 1 декабря 2022 года, в 13:00 (МСК) на YouTube-

канале «Узнай Россию». Ознакомившись с историей предпринимателя, знатокам 

предстоит определить, какими аналитическими инструментами (научными и 

управленческими подходами) менеджмента он пользовался или мог 

воспользоваться в решении бизнес-задачи, или которые уместно применить при 

анализе деятельности предпринимателей. 

Ссылка на предстоящую трансляцию https://youtu.be/_RB0zJXXfJU. 

Регистрация участников Олимпиады для получения призов и сертификатов 

– по ссылке https://forms.yandex.ru/u/6357ae43e010db240803dabe/. 

https://vk.com/glorygallery
https://youtu.be/_RB0zJXXfJU
https://forms.yandex.ru/u/6357ae43e010db240803dabe/

